
Протокол заседания закупочной комиссии по поl ведению итогов открытого запроса предложений.

Ns18l3/7/l 1 << > о.7 2018 г.
город Новочебоксарск

Закушса Л! l8 i 3, Лот JtlЪ 7.

Запрос цредIожений проводится в соответствии с кПоложением о закупке товаров, работ, услуг дIя нужд Акцио-
нерного общества кЧувашская автотранспортная компанIтJI)), утвержденным решением Совета Щиректоров АО кЧАК>
(протокол от 09.08.2017г. ЛЪ 12(01)) на оснований кГIпана закупки на 20l8 гор.

Предмет закупки:
Право закJIючени;I договора на выполноние работ по техниtIескому обслу;кивациIо экскаватора - погрузчика ELAZ-

BL 880+ дIя нужд АО кЧАК>.

Решение принимается закупочной комиссией (далее - Комиссией) в составе:
Присутствующие члены Комиссии :

председатель Комиссии:
Катанаев Иван Васильеви1I - главный инженер Ао кЧАК>;
члеrш Комиссии:
Ильин Иван НиколаевиЕI - начальник отдела закупок Ао KltAK>;
Акулов Евгений Геr*rадьевич - начальник отдела матери€lльно-т9хниЕIеского снабжения АО кЧАК>
Константинова Светлана Николаевна - начальник юридиtIеского отдела АО кЧАК>
ответственный секDетарь закyпочной Комиссии:
Петрова Алёна Владrшrировна - специЕlлист по закупкам АО кЧАК>

Отсутствующие члены Комиссии, голосующие дистанционно согласно опросному бюллетеню:
![леrш Комиссии:
Кузнецов Сергей Анатольевич - начальник управлениrI реЕrлизации аЕrикоррупционной политики ПАО кМРСК Вол-

ги)).

Информация о закупке:
Процедура закупки цроводится с использованием электронной торговой площадки (ЭТП) ПАО кРоссе-

ти>htфs://еф.rоssеti.rrr/ в полном соответствии с правилами и регламентами её функционирования.Извещение о цроведении
открытого запроса цен и документацIш, огryбликоваrш фазмещеtш) 26.0З.2018 г. на официальном сайте единой информа-
Iц4онной системы в сфере закупок (www.zakupl<i.gov.ru) под номером З180628З688, на сайте АО (ЧАК) (www.chak-aйo.ru)
в р:вделе кЗакупки> под номером t 8 lЗ-7-], на сайте ЭТП ПАО <Россети>, @tрslgФдsýýФiцд) под номером 3 180628Зб88.

Срок начшrа приема За.sвок с 10:00 ч.пл.в. 26.0З.20i8 г. Срок оконЕIания подачи Заявок до 14:00 ч.м.в. 06,04.20I8 г.

Существенные условия сделки:

- Нача_tыlая (пtаксttп,t;l"llьная) rteHп j_lогсlвора (цеtlа лота) составтяст 126 744.00 руб;rеii. в To}l чис-;lе ilДС 189,;,

I]eHa вклкrча9т cTt]llш{OcTb ]\4ilTel]iiajloв, зtlпасных ч;,tстеi'i, l]ce на;]Oгtl ll 0Сlяза,l,е_тьные платеiкtt) всЕ с}illдк}l, на-

- Заказчлlк l] течелIIIе пср{tода деiiствия дOгDвt-l|}.] 11r' 1{ере llеобходипtостtt tJ ]}ьтпо"-lл,lел,lttи рабсlт itапрtзвляет Под-

рядчllкчзаявкч (rllaKcoпr },,цtl э.leKтp|}lrIlci[i ttcr,tlr_lii) t,la выпсl",ltтспtзе работ с }IK;L]atlr]e\l кс}l{кретIIt}го обт,еп,t;l;эа-

бот, в срок. Lle llозд]]ее. LIel! за 5 (пять) рабочик длiей :to rlредпоj,Iагаелtоii даты llatIfu-Ta рltб,,. r l

\!(,(,l,Q вы J|(}_l Ht'ill l* рiiб(,I:
- п0 фактllчесr.ол,t), ]\.iecTttHax()}K,iteHttK) экскагJtlтораt - l]0I,рчзLtl!кз:

и:}tолсlвеlll{ой бzлзы ТIодtr-lяц,]ц112, t.]?]cltо_ri0)lictlrtoli tttl ацрсс_V: Зirttаlзчtrк CablOCIOr!,t,cjlblll] ос\шlесtа,

и 0браl1.I() сваи]\1!{ cli_|Iilltt| it.lit ctзtlii c,tcl,.
(l-a{}l( ны l l(),:ii|с,|ия l,\або ! :

. техiiлIческсlе обсл_у;кttваклlс {пgrо(lила]iтическt4е cel_]BI,Icl-tыe работы):
l}ыезд ctle1lltýJl1,1C,la не iit]зjlнсс /rBl,x рабочих дtlсtj с n!i)j\!cH]a 1,I(}jlччсн14я l}аяurtи:

- проLзедеt.rlте работ c{tt,,jiac},lo ц(}[]\iaTl.{BaM :]аltода-t.1:]гOlоЕiIте,пя;

е tIpOticlj,lcltI,1e 0,tлс-ilьных вилOt] ра001 ]

- выезл спеlпjалtlста tte пOз.,1нее дв\l\ l}а-l0!lих дней cr l{ol,ie]]T?t пOл\,чен!,i,t li;;лBttl.t;

- цг}овелеItttе рабtlt, Б t,eileIlii0 -'l5 тlаtlrrчltх длtей с b,lob,lcц,Ia }tat{ajli1 рабсr r,;

g лрOведсн}lе дti.]гi{{Jстл[,tсскиt i! лефектOвочных раГ:от:

- вые]д сIlецtlаJIt4с,lа J,lс;l0:}лl!е* ]ltjеlIал,цатlt tlacOt9 с пJод4сiIlа ltсJjl\rчеltиrl Заявкlt:

- r]|)oBeдerttte раГlот - в теч9нLtе Фjlнtrгo 1lабочеttr лнrl с \|o\lellтil liiitf а.п(] pliooт:

Перtтr_rд выло,iI}lеI lttя рабо r,: с l\{oN{eltTa tIодп l{саIл}Iя договора по З 1.12.201 8 r':
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или унив9рсалъного г,ередатOчнOго локуl\.lента, п_Yтем перечttсленt4я ,ценежных средств }ia расltетныЙ счет
IIодрцrчика по реквизttтам, чказанныл4 в даl-оворе.

Повестка заседания:
Подведение итогов по открытому запросу цредложений на право заключениrI договора на выполнение работ по тех-

ническому обслуживанию экскаватора - погрузчика ELAZ-BL 880+ дIя нужд АО кЧАК>.
Вопросы заседания Комиссии:
1. Об одобрении отчета об оценке ЗаявоК.
На момент оконt{ания срока подачи Заявок на ЭТП ПАо кРоссети) поступили 2 (Щве) Заявки от следующих Участ-

ников:
- оБrIIЕство с огрАIlиlIЕнноЙ отвЕтствЕнностью (скАЙтЕх) (ооо (скАЙтЕх,)>\42о029" россиrI,

РЕСПУБJIИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, УЛИЦА З,АРЯ, ДОМ 7А, КВАРТИРА 46;

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ТРАКРЕСУРС-РЕГИОН) (ООО KTPAIGECYPC-
РЕГИОН)), 423800, РОССИrI, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД НАБЕРЕЖНЫЕ tIЕЛНЫ, TРАКТ
АльмЕтьЕвскIд1, дом 2s
Согласно Протокола очного заседаниrI закупочной комиссии по фиксированию цен зЕивок, цредставленных участ-

ник:lNIи на ЭТП от 06.04.2018 г. Ns l8lЗ/7i9 к рассмо,фению [риIuIты следующие Заявки со следующими озв)лIенными на

llпеrш Закупочной комиссии из)чили поступившие Заявки. Результаты оценки сведены в отчет об оценке Заявок от
l 1.04.2018 г. Ns 18lЗi1i l0.

2. об откпонении Заявок.
В соответствии с отчетом об оценке Заявок от I 1,04,2018 г. Ns IВ]Зi7li0" Заявок не соответствующих требованиям

нет.
3. О признании Заявки соответствующей условиям запроса предложений.
Заявка:

- оБщЕство с огрАниtIЕнноЙ отвЕтствЕнностью (скАЙтЕх) (ооо (скАЙтЕх>>),42оо29, россиrI,
рЕспуБJIикА тАТАРСТАн, ГОРОД КАЗАНЬ, УЛИЦА ЗАРЯ, ДОМ 7А, КВАРТИРА 46;

- оБщЕство с огрАниtIЕнноЙ отвЕтствЕнностью (трАкрЕсурс-рЕгион) (ооо ктрАкрЕСурС-
РЕГИОН))), 423800, РОССИrI, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ТРАКТ
AJъMETЬEBсKIД;, дом2s
соответствуют тробованиям Заказчика.
Комиссии цредIагается пришIть данные Заявок к д€tльнейшему рассмотрению.
4. Об итоговой ранжировке поступивших заявок.
В соответствии с отчетом об оценке Заявок от l 1.04.2018 г. JtlЪ l81Зrll0 предлагается ранжцровать Заявки следуЮ-

щим
Рейтинг
предпоч-
тительно-
сти

Зани-
маемое
место

Наименование и адрес
участника

Прrлuечание

Гр.1 Гр.2 Гр. З Гр.4

49,89 l место ооо (скАЙтЕх)

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет положи-
тельную делов}aю регryтацию. Наиболее приемл9м}.ю стоимость
IтDедложенIrI.

49,|7 2 место
ООО КТРАКРЕСУРС-

РЕГИон)
Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет положи-
тельнyю деловую регryтацию.
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данными:

Участники запроса предtожений Щена договора,
руб. с НЩС

Цена единичной

расценки, руб. с
ндс

Примечание

наименование инн кпп огрн
Гр.1 Гр.2 Гр. З Гр.4 Гр.5 Гр.6 Гр,'7

ооо (СкАЙТЕх) l660l 88
ззб

16600l0
0l

1 1з 1690050
150

|26,740,00 52 651,50
Некорректно ука-
зана цена догово-
ра в оферте

ООО КТРАКРЕСУРС-
РЕГИоН)

l650015
510

l6500l0
0l

\02l60202з
9,70

l08 000,00 108 000,00

В оферте некор-

ректно ук€ваны
цена договора и
единичной рас-
ценки. Сумма
единичной рас-
ценки составляет
53 076.50



Рейтинг

цредпоч-
тительно-
сти

Зани-
маемое
место

F{аименование и адрес
участника

Прлпr,tечание

Гр.1 Гр.2 Гр.З Гр. 4

5. Об определении победителя
На основанИи раюкировКи цредставЛенныХ ЗаявоК цредIагается цризнать Победителем открытого зацроса предIо-

женrтЙ Участника, занявшего первое место, а именно: )БЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕннОЙ отвЕтствЕнностью
(СкАЙтЕх)) (ооо (скАЙтЕх>>), 420029, россиrI, рЕспуБJIикА тАтАрстАн, город кАзАнь, улицА зАря,
ДОМ 7А, КВАРТИРА 46, предоставившего Заявку в полном соответствии требованиям Заказчика на следующих условиrIх:

- итоговаrI стоимость Заявки 52 6-5l рублей 50 копеек с НЩС;
существенные условиrI сделки в соответствии с требованиrIми Заказчика.

Решили:
1. Приtrять к сведению и одобрить отчет об оценке Заявок от j 1.04.?018 г. Ns IB] Зl7i10 (вопрос Ns l настоящего про-

токола).
2. Признать Заявки: ОБЩЕСТВО С оГРАНичЕнноЙ отвЕтствЕнностью (скАЙтЕх) (ооо (скАЙтЕх)),

420029, РОССИrI, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, УЛИЦА ЗАРЯ, ДОМ 7А, КВАРТИРА 46;
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИtIЕнНоЙ отвЕтствЕнностью ктрАкрЕсурс-рЕгион) (ооо (трАкрЕсурс-
РЕГИОН)), 423800, РОССИrI, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ТРАкТ
АЛЬМЕТЪЕВСКИЙ, ДОМ 2S соответствующими условиlIм запроса цредложений (вопрос }lЪ 3 настоящего щ)ото-
кола).

З. По результатам оценки Заявок Участников, признанных Комиссией соответств5rющими требованиrIм ,Щощалента-
ии Комиссия определила следующий ранжир У

4. Признать Победителем открытого запроса предложений Участника, занявшего первое место, а именно:
оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (скАЙтЕх) (ооо (скАЙтЕх>>),42оO2g, россия,
РЕСПУБЛИкА ТАТАРСТАН, ГоРоД кАЗдНЬ, УЛИЦд ЗдРЯ, ДоМ 7д, кВдРТИРд 46, предоставившего Заяв-
ку в полном соответствии требованиям Заказчика на следующих условиях:

с1,(,lи\{ость выll0,]rнснl,я рllбtлг: l2б 7;l4.00 рl,б:i,:Гl с i{l]C;
Заказrlttк It теtlение гlериодijr дейст8Ilя догоfiора по \1ере {,tr]об.<i,_l.]tлltlсти в llыпоl-тltеttиlt работ лтапlзавляет Псrд-

рядчик},,зa,rBKy,((taKclcrbl tlли:)лектрt)нtlой пllчтсlij) H;r выпо.ilненtiе paСtoT с _\,казi}ние}l KOtJKl)e,гtioto объеп,trr рп-
бот, в cpcrK, не позднее, чеý,l :;;t 5 (пятr,) рпбOц}lх лней ло пi]едпtiтагаелrоГt.цаты tiitчl]лjлi1 ;эабсl,г;

- \,1ес1 о вIп[Iо"rlI.1е[tия 1lпбоr,:
псl фактическоN,lу ý{естоlлitхожденt,iю )KcK;tt],aIOpil - пOгi}li,}ttrlка:

ttри лltсбlо]iиNtOс,j,it {lрOtjелfrlljя ilaбtlt.lpeJyromrrx !lрtII,tе{}сltия с{tециаj!ь}lt;I0 lexllOjrO{,liltecliO1,o обор1,-

ДОВаI]'lЯ,:t ГаК'/iiе бL)JЬШоГо обt,сьtа l\lатерliалOft il }апасlILIY,l;гтей. раб{rты провr_rлятся пli l\{ecTy pac{lD-

.поit{еltltя прои]l]олсtrjеitкоi! базы Пt_lдрял.lllкаr, расгlоло;,л{е}Ilлtlй гtat.]д[_]есу: 42007j. г. liазаlлr". v-п Аде:lrt
liутуя. л. l67. Ззка:;чttlt саr\,rосlояте,пьJtо ое\/шес]в.,1rtет дос,гаЕк}, и рtrзгр},,rку :tliска[Jа,гоFа погру.]ч}tIiа

до r\{ecTa ]lахOit{]Iеl{иr] прt]и]DодстIJеltксlй базы IIодрядчttк;r tl обtrэатlIсr cBo]iN{}I c]l,пa1,1tI li з;l сtlсlй счс-т,

сгt)i. Ithll!Фjlнснttя рабс, l:
. тех1,1tlческое oбclr,;ыltпlllltlc (профil.п?]ктIlrlеOкllе серв}lсtлые работы):

- l]ыезд сllецllа_цис,Iit tIe l!0}al,icc- дt}\/\ рilJочllх JrIci,i с N10\1cll],ii lltljI"ytlL,j,lttя Заяtзttt,.r.
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ции по запросу предложен )сования комиссия определила следующий ранжир Участников
Рейтинг
цредпоч-
тительно-
сти

Зани-
маемое
место

Нарпчrенование и адрес
участника

Примечание

Гр. l Гр.2 Гр.3 Гр.4

49,89 1 место ооо (СкАЙтЕх)

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет положи-
тельFгуIо делов},ю реtIутацию. Наиболее приемлеп{уIо стоимость
предложениrI.

49,|7 2 место
ооо (ТРАкРЕСУРС-

РЕГиоН)

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, им9ет положи-
тельную деловую регryтацию.
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- llPOlJeДe}ltle ;-З3ýqr'' COl)iacilO llop\la!{iBa\,i 1аI]6да_изt,Ф,Ii;l]иl,еj'н:
. п|]OBe,Iieнlle отделF.ных ви,цOв р;,]бOт:

- ,]ые]]j clleцi.t2l-цllc,l,a tle l]tj.]лIlее двук pi100t{lt.\ дtlсi,i с \,{01{e1,i,I,;t I](}J[\,ltelll1я ?аявttt,t:

- п|}оведеrttlе рабOт в 1,еченr.lе 45 рабсl,rltх,ilнеЙ с bloI]t,tl]a llalIil.i]ii раб(l],:
. проведе}lIi9 дlIiIгт,Iости.iесti(1\ t1 J,ефекiDвочtlь]х работ:

Iзысljjl ciiei1,1,ta-цi,lc1,!i - t-le пOз,пнсс _ilge H0,1ll{a,]l.t часOв с \i{,)\leiii,a lj0-:ty,чcll[..1я l]аяtзlтlt;

- провеlеl!Ilе !азбtlт в тсI{r:i,{иr, (}.l!,litгп i]f,б(,,Iеl() дllя L \ltl}1CtI,1 ll I{f(lз_lа l]ilr)t,T:
IIерlrолвыilt).iiilегil!ярабФl,: с ]\.tOl\1e}lTit подп1.1сания договора lio З1.12.20l8 i:

лолпllсаlJl,}rl (]-гоlэонаьт1.1 aKl-i-l гtL,}и(]]!It1 - псредi]ч1.1 {.il,tпt-},пцелitьiх i]абот r, предостfrв.це11IIя счета-фактl,ttr,r (cLleTa)
tt_пtl универсtlпы{(]г() пере.(аточ}Iогс} дOк),Nlеilта, п,чтеfr,l !lсl]еrl1,1с,пенtlя.lенеяiных сре,alстR IIli l)iiсчетныli cltel,
I lrlлрялч к ка по рехв l l:jита\4 ",\,кiiзан ны 1.{ в дOг(lRоl)е"

5. Производственно - техническому отделу заключить ,Щоговор с Победителем открытого запроса предложений на

указанЕых выше условIбlх в течение 30 ка,rендарных дней с момента выбора Победителя, на основании Протокола
заседания закулочной комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений, но не ранее 10 календар-
ных дней с момента подписания Протокола заседаниrI закупочной комиссии по подведению итогов открытого за-
проса предложений.

Подписи членов Комиссии:
Председатель Комиссии:
Катанаев И.В.

Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению.

Ч.ltены Комиссии:
Акулов Е.Г.

зА ся

зА ся
ние: выберите (оставьте не заче голосования, соответст Вашему шению.

Ильин И.Н.

Примечание: в (оставьте не ант голосования, соответствутощий Вашему решению.

Константинова С.Н.

(оставьте не зачеркнутым) ант голосования,

Кузнецов С.А. - голосовЕlл дистанционно согласно опросному бюллетеню, которыЙ прилагается к настоящему про-
токолу на л.

Резуль I голосования:
кзa> членовкомиссии.
<Против> членов Комиссии.
кВоздержалось> членов Комиссии.
кОтсутствующие> членов Комиссии.
Кворум cocTaBJuIeT . Комиссия правомочна.

Ответственttый секретарь закупочной комиссии А.В. Петрова

зА

зА

Протокол заседаншI закупочной комиссии
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опросньЙБюJ[,лЕтЕнь
дJIя голосования отс}"тствующих членов Комиссии ло вопросам повестки дня

заседаниязакупочной комиссии по подведению итогов открытого запроса предложениЙ

Прелмег закупки:
Право заключениrI договора по Лоту Jф 7: <Выполнение работ по техническому обслуживмию экскаватора - погрузчика EI-AZ-BL

880+> для нlя<л АО (ЧАК).

Повестка заседания:
Подведение итогов по oTKpbIToMy запросУ предложений на право закJIюченIUI договора по ЛотуJt 5: <Выполнение работ по техни-

ческому обсл}rкиванию экскаватора_погрузчика ELAZ-BL 880+> для нrrкд ДО (ЧДК).

Вопросы заседания Комиссии в соотвш ЛЪ 1813/7/11:

1. Об одобрении отчета об оценке Заявок.
2. Об отклонении Заявок.
3. О признании Заявки соответствующей условиям Запроса предлояtений.
4. Об итоговой ранrкировке поступивших зrявок.
5. Об определении победителя

Решили:
1. Приlrять к сведению и одобрить отчет об оценко Заярок от 1 1.04.2018 г. Ns l8 l3l7/ l0 (в.9прос Jrl! l настоящего протокола).

Z Признать Заявки: оБrr1Ество с огрАничЕнноЙ отв тствЕнностью (СкАЙТЕю) (ООО кСКАЙТЕХD), 420029,рос-
сия, рЕспуБликд тдтдрстАн, город кАзАнь, улицА зАря, дом 7А, квАртиРА 46; оБщЕство с огрАничЕн-
ной отвЕтствЕнностью (трАкрЕсурс-рЕгион) (ооо (трАкрЕсурс-рЕгион)), 423800, росСиJI, рЕспуБЛИкА
тдтдрстдн, город ндБЕрЕЖнЫЕ ЧЕЛНЫ, ТрДКТ АJIЬМЕТЪЕВСКIДZ, ДОМ 2s соответств},ющими условиям запроса

предложениЙ (вопрос Js 3 настоящего протокола).
З. По результатiм оценки Заявок Участников, признанньD( Комиссией соответств},ющими требованиям .Щокументации по запросу

участников:и итогового голосования Комиссия ила

Рейтинг
предпочти-
тельности

Занимае-
мое место

Наименование и адрес Участ-
ника

Примечание

Гр. l Гр.2 Гр.З Гр. 4

49,89 1 место ооо (скАЙтЕь) Предлагаемые условиJI сделки:

- итоговм стоимость Заявки 52 651 рублей 50 копеек с НДС;

- существенные условия сделки в соответствии с требованиями Заказ-
чика.

49,11 2 место
ооо (ТРАкРЕСУРс-

РЕГИоН)

Финансово усгойчивое и дееспособное Общество, имеет положительн}то

деловую репуIацию.
Предлагаепtые условия сделltи :

- итоговая стоиl\Iосl,ь Заявки 5З 076 рублей 50 копеек с НДС;

- существенные условия сделки в соответствии с трсбованиями Заказ-
чика.

Признать Победителем открытого запроса предложений Участника, занявшего первое место, а именно: оБщЕство с огрА-
нiлчвrшоЙ отвЕтствЕшtостью (сКАЙтЕю) (ООО (СКАЙтЕь), 420029, россия, рЕспуБликА тАтАрстАн, го-
род кдзднЬ, уJIиI]Д здря, доМ 7А, квАртИРА 46, предосгавившего Змвку в полном соотвстствии трсбованиям Заказчика

на следiющих условиях:
- стоимость выполнения работ: 126 744,00 рублей с НДС;

- ЗаказчиК в течение периода действиЯ договора по мере необходимосТи в выполнеНии рабоТ направляет Подрядчику змвку
(факсом или электронной почтой) на выполнение работ с указЕIниоМ конкретного объема работ, в срок, не позднее, чем за 5

(пять) рабочш< дней до предполагасмой даты нача,rа работ;

- место выполнения работ:
- по фактическому местонахождению экскаватора - погрузчика;

- прИ необходимосТи проведениJI работ, требуЮщих применОная специaшЬного технолОгическогО оборудовшlия, а так-

же большогО объема материiulоВ и запасныХ часгей, работЫ проводятсЯ по месту расI]оложения производсгвенной

базы Подрядчика, расположенной по адресу: 42007з, г. Казаrrь, ул. Алеля Ку.у", д. 167. Заказчик с:iмоqгоятельно

осуществляеТ доставкУ и рчвгрузкУ экскаватора - погрузчика до места нахождониЯ производствонной базы Подряд-

чика и обратно своими силаJ\4и и за свой счет,

- срок выполнения работ:о техническое обслуживание (профйлактические сервисные работы):

- выезД специz1,Iиста - не позднее двц рабочиХ дней с момента пол)ления Заявки;

- проведение работ - согласно нормативаI\{ завода-изготовителя;
. проведение отдельньD( видов работ:_ выезд специалиста - не позднее двух рабочих дней с момента поллеНИя ЗаявкИ;

- провсдение работ - в течение 45 рабочих дней с момента начала работ;
. проведение диагностических и дефекговочньж работ:

- выезД специаJIиста - не позднее двенадцати часов с момонта ПОЛ)л{ения Заявки;

- провелсние работ - в течение одного рабочего дЕя с момента нача_па работ;

- Период выполнения работ: с момента подписания договора по 3 l. 12.20 l 8 г;

- ЗаказчиК оплачиваеТ выполненные по договорУ работы в течение 30 (тридцати) календарных дной с момента подписаЕия

сторонами акта приема - персдачи выполненньж работ и предоставления счета-фактуры (счета) иJIи )яиверсального переда-

точного док)л\4ента, пуtем перечисления денежньж средств на расчетrый счет Подрядчика по реквизитам, указанным в до-

говоре.
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5 Производственно - техническому отделу закJIючить Щоговор с Победителем открытого запроса предложениЙ на указанных Выше

условиlIх в течение 30 календарrых дней с момента выбора Победителя, на основании Протокола зафданиJI закупочноЙ комиссии
по подведению итогов открь того запроса предложений, но не ранее l0 каrrендарных дней с момента подписаншI Протокола засе-

дания закупочной комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений.

1л

Особое мнение о решении:

член Комиссии
Начальник управления ремизации антикоррупционной
ПОЛИТИКИ ПАО (МРСК ВОЛГИ> С.А. Кузноuов

подпись

Примечание: Без подписи члена комиссии опросный бюллетень является недсйствlлгсльным.
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